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Забота о людях –
инвестиции в будущее
Социальная ответственность бизнеса – это важный тренд современности.
Многие крупные компании, узнаваемые
во всём мире, имеют разносторонние
программы, нацеленные на содействие
регионам присутствия и обществу в целом. Не являются исключением Архангельский ЦБК, его дочерние предприятия,
входящие в Группу «Палп Мил Холдинг»,
а также Группа «Титан». Это особенно
важно в дни санкционного давления на
нашу страну.
Социальный вектор
В ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Президент РФ Владимир Путин
отметил, что Россия должна строить социальное государство. Ведь социальная политика и страны, и бизнеса имеет несколько
измерений. Это и поддержка общественно важных инициатив, и оказание помощи незащищённым категориям населения.

Вместе с тем это обеспечение полноценного развития общества. Эффективность социальной политики оценивается благосостоянием людей и их удовлетворённостью
жизненными условиями.
– Социально ориентированных действий от российского бизнеса ждёт не только правительство, но в первую очередь
граждане, – подчеркнул на прошлогодней
встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей председатель Совета министров
Российской Федерации Михаил Мишустин.
– Сейчас во всём мире главным показателем социальной ответственности считается
то, сколько бизнес вкладывает в развитие и
своего дела, и своей страны. У нас с вами общие интересы – развитие экономики и повышение качества жизни людей.
Сегодня Архангельский ЦБК является
одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе присутствия. Абсолютное
соблюдение действующего законодатель-

439,2

439,2 миллиона
рублей затратило
АО «Архангельский
ЦБК» на реализацию
социальных
программ
в 2021 году
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ства и внесение всех налоговых платежей
является важнейшим фактором социальной ответственности компании. Комбинат
обеспечивает рабочими местами многих
жителей Новодвинска, Архангельска, Приморского района Архангельской области.
Комплектование коллектива АЦБК, его
дочерних предприятий за счёт специалистов из среды местного населения, обеспечение их конкурентоспособным уровнем заработной платы – значимый вклад в
устойчивое развитие экономики территорий присутствия, в решение масштабного
комплекса социально-экономических задач регионального и федерального уровней.
И как результат: по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» АО «Архангельский
ЦБК» получило лидерство в ключевых номинациях: первые позиции – в номинациях «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы», третье место – в номинации «За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы».
Окончание на стр. 3
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Время на адаптацию
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в
ряд законодательных актов, в том
числе в Лесной кодекс РФ. Документ
позволит снизить системные риски и даст дополнительное время
на адаптацию ряда стратегических
отраслей российской экономики в
условиях санкционного давления
недружественных государств.
В частности, поправки в Лесной
кодекс предполагают перенос на два
года – с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года – срока введения в
эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).
Изменение
сроков
введения
ФГИС ЛК призвано обеспечить плавный переход к работе с ней. Это
время будет использовано для тестирования системы в пилотных
регионах, сбора обратной связи от
пользователей для дальнейшей корректировки и оптимизации.
Также закон предусматривает отсрочку до 1 января 2025 года обязательной фотофиксации
результатов
лесохозяйственных
мероприятий с использованием
специализированного программного обеспечения и оснащения лесозаготовительного и лесопожарного
оборудования
средствами
контроля за их передвижениями в
режиме реального времени.
Поправки инициированы Правительством Российской Федерации
в рамках Плана первоочередных
действий по обеспечению развития
российской экономики в условиях
внешних санкций.
Использованы материалы
пресс-службы Рослесхоза

Об инвестпроектах в ЛПК
Согласно Постановлению Правительства РФ продлевается срок
реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе. На год
увеличивается срок выполнения
обязательств инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры или
по модернизации объектов, предусмотренных в планах на период
с 1 марта по 1 сентября 2023 года.
Предприятия лесопромышленного комплекса, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, в
качестве мер государственной поддержки получат отсрочку выполнения обязательств инвестора.
По действующим правилам нарушение инвестором исполнения
поквартального графика реализации приоритетного проекта становится основанием для исключения
приоритетного проекта из перечня
и досрочного расторжения договора
аренды лесного участка.
Для нивелирования рисков нарушения сроков реализации проектов и потери сырьевой базы правительство продлит срок выполнения
обязательств инвестора по созданию
объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября
2023 года поквартальным графиком
реализации проекта или предписанием о необходимости устранения
нарушений, на 12 месяцев со дня наступления такого срока.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, принятые меры позволят не допустить лишения
сырьевой базы, останова производств и сокращения выпуска продукции лесопромышленного комплекса, позволят сохранить рабочие
места на предприятиях.
Использованы материалы ТАСС

АЦБК: день за днём

Предприятие в работе!
Евгений Владимирович побывал с
экскурсией на производственной территории комбината. Высокому гостю показали полный цикл выработки целлюлозно-бумажной продукции.
Особое внимание – самым современным производственным мощностям
предприятия – четвёртому древесно-подготовительному цеху, а также агрегатам и цехам, введённым в

эксплуатацию в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона»,
завершённого в 2020 году.
Как убедился депутат Государственной Думы, несмотря на санкции, комбинат функционирует в штатном режиме, идёт производство, отгрузка
потребителям продукции, соблюдаются все контрактные обязательства,
не планируется сокращение персонала. Есть лесосырьё, топливо, решается вопрос с поставками белящих реагентов и поиском новых рынков сбыта
продукции. За годы развития Архангельский ЦБК смог создать большой потенциал и готов преодолевать препятствия.
В управлении компании состоялось совещание, в ходе которого были
затронуты важные аспекты функционирования отечественной экономики
в условиях давления Запада, обсужде-

ны возможные меры государственной
поддержки предприятий лесопромышленной сферы, природоохранные
инициативы и совершенствование
экологического законодательства.
Предложения от комбината
– Наша ключевая задача сегодня –
сохранение рабочих мест, темпов выпуска продукции и финансовая самодостаточность, – подчеркнул на
встрече генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.
При этом комбинат считает крайне
актуальными все вопросы, связанные
с оперативным регулированием федерального законодательства, которое
будет востребовано отраслью в реалиях
санкций. В частности, для поддержки
целлюлозно-бумажной промышленности, по мнению руководства комбината, необходимо приостановить
фискальные и технологические ограничения на операции с древесиной.
Требуется государственное содействие
в части покрытия транспортных расходов. Сегодня российские компании
ищут новых потребителей продукции
в Азии, Африке, Латинской Америке.
Логистика в данные регионы планеты обходится намного дороже, чем на
привычные рынки сбыта, ранее располагавшиеся в странах Евросоюза.
– Сегодня очевидными являются меры, направленные на снижение
налоговой нагрузки, максимальное
сокращение проверок и, что немаловажно, временную приостановку
штрафных санкций, – подчеркнул Евгений Марков. – Необходимо оперативно дать инициативам правовую оценку
и затем включить озвученные предложения в план работы нашего комитета. Экономику Российской Федерации
ожидают большие изменения, и мы к
этому должны быть готовы.
Елена ЗАХАРОВА
Фото Сергея СЮРИНА
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В 2022 году
лесопромышленной
отрасли России предстоит
совершенствовать свою
работу с учётом влияния
экономических санкций
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Лес и стратегия

По итогам четвёртого рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний агентства
AK&M в целлюлозно-бумажной промышленности и лесопереработке Архангельский ЦБК признан социально эффективной компанией и вошёл
в тройку лидеров в категории «Самая
социально ответственная компания».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об
утверждении плана по реализации
Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года. В план
вошло более 50 мероприятий.

Баланс интересов
Ежегодно АО «Архангельский ЦБК»
выделяет значительные средства на реализацию различных социальных программ. В 2021 году на эти цели им было
затрачено 439,2 млн рублей. Из них доля
благотворительности – 129,3 млн рублей.
– В периметре коллектива комбината ставка делается на баланс интересов
работодателя и сотрудников, – комментирует генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв. – На предприятии постоянно совершенствуется система материальной мотивации, реализуются
долгосрочные программы, требующие
инвестиций в человеческий капитал.
Важная работа – мероприятия, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов и рост
производительности труда за счёт повышения квалификации персонала.
Так, в 2021 году расходы на обучение
персонала составили 22 млн рублей.
Значительное внимание компания
уделяет обеспечению безопасных условий труда для работников. Ежегодно
разрабатывается План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда. В 2021 году затраты на эти цели составили 213,4 млн рублей, что в 3,9 раза
превышает требования, установленные Трудовым кодексом РФ. С 2016 года
комбинат оказывает поддержку молодым семьям своих работников в улучшении жилищных условий, участвуя в
софинансировании программы «Обеспечение жильём молодых семей».
В настоящее время АЦБК осуществляет около 20 социальных программ.
Необходимость их реализации закреплена не только в коллективном договоре,
но и добровольными корпоративными
обязательствами. В том числе это организация реабилитационно-восстановительного лечения, детского летнего
отдыха, негосударственного пенсионного страхования, предоставление полисов добровольного медицинского
страхования и многое другое.

Там, где комбинат
– Социальная и благотворительная деятельность Архангельского ЦБК
направлена на развитие территории
присутствия и осуществляется с участием Благотворительного фонда Владимира Крупчака, – подчёркивает административный директор комбината
Ольга Саввина. – Компания ежегодно
инвестирует значительные средства в
массовый спорт, здравоохранение, сохранение культурного наследия, оказание помощи незащищённым категориям населения и многое другое.
Особую поддержку комбинат оказывает Новодвинскому индустриальному техникуму, являющемуся основной кузницей кадров для предприятия.
Это касается в том числе участия в совершенствовании
образовательного
процесса, организации студенческой
практики и формирования материальной базы учреждения.
В дни пандемии коронавируса АЦБК
помогал региональным медицинским
и социальным учреждениям на всех
территориях присутствия. Программа
эта реализуется и в настоящее время.
Услуги населению оказывает АО
«БЫТ» – дочерняя компания комбината. Подразделениями этого социально ориентированного предприятия

Рубежный миллион

В Книге Почёта
Формирование федерального реестра ведётся совместно с государственными и муниципальными органами
исполнительной власти. Включение
организаций во «Всероссийскую Книгу Почёта» осуществляется бесплатно
и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти
– независимых авторитетных институтов. В «Книге Почёта» состоят наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер
деятельности, которые способствуют
социально-экономическому развитию
своего района, города, региона, а также повышению эффективности отрасли. Факт включения организации в

3

2022

Достижение

Достижение

АО «Архангельский ЦБК» включено в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» за активное
участие в социально-экономической
жизни региона. «Всероссийская Книга Почёта» формируется с 2008 года.

апрель

Тема номера

О комбинате
и лесной отрасли

Архангельский ЦБК с рабочим визитом посетил заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Евгений Марков.
В ходе встречи были обсуждены вопросы работы предприятия и лесной
отрасли в условиях западных санкций.
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реестр означает признание её исключительной значимости, подтверждает
деловую и общественную репутацию.
Это подчёркивает её статус и является
положительным маркером имиджа в
глазах партнёров, клиентов, потребителей, инвесторов и акционеров.
Архангельский ЦБК – социально ответственное предприятие. Его развитие и производственные успехи – это
гарантия благополучия региона и проживающих в нём людей. Социальная
политика компании заключается в ответственном
природопользовании,
вкладе в экономическое развитие и
повышение деловой активности, развитии кадрового и научного потенциала, социальной инфраструктуры, реализации благотворительных программ
и работе с населением.
Как отмечает член совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир
Крупчак, осуществляя свою социальную деятельность, компания ориентируется на проекты, реализация ко-

На второй картоноделательной
машине АЦБК выработана восьмимиллионная тонна картонной продукции. Подсчёт объёмов выпуска
ведётся с момента пуска этого агрегата в декабре 1970 года.
В результате инвестпроекта

торых позволит обеспечить реальный
вклад в улучшение условий жизни населения. Программы социальной направленности разрабатываются при
активном участии общественности,
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Соб. инф.

По информации начальника отдела
планирования производства и реализации продукции службы директора по
экономике АЦБК Татьяны Липатовой,
предыдущий юбилейный показатель –
7,5 миллиона тонн – был достигнут
6 июля 2020 года.
Напомним, что КДМ-2 была полностью обновлена в рамках второго
этапа инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона».
Данный проект Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации внесло в список приоритетных в сфере освоения отечественных лесов. Глобальная реконструкция
второй картоноделательной машины
осуществлялась в течение трёх лет и

завершилась в конце весны 2019 года.
КДМ-2 была оснащена оборудованием, которое поставил концерн Valmet.
Благодаря этому обновлению комбинат сделал большой рывок вперёд в
своём развитии, значительно укрепил
позиции на рынках сбыта продукции,
обеспечил уверенное будущее не только для себя, но и для экономики Новодвинска, всей Архангельской области.
Большой проект –
отличный результат
В ходе реконструкции на машине
были смонтированы новые сеточная,
прессовая части, системы короткой
циркуляции для двух слоёв и подготовки гильз, транспортно-упаковочная линия, продольно-резательный
станок, каландр, накат. Обновлены сушильная часть и система теплорекуперации. КДМ-2 теперь производит бумагу для гофрирования и картон для
плоских слоёв. Годовая выработка машины увеличилась на 100 тысяч тонн
картонной продукции. Общий еже-

являются
физкультурно-оздоровительный комплекс, санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», Дворец культуры, гостиница «Уют».
Важны и инвестиции АЦБК, направленные на содержание моногорода Новодвинска, который в текущем году отмечает своё 45-летие. Так,
в 2021-м комбинат оказал содействие
муниципальному образованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», помог в
возрождении городского клуба встреч
«Анастасия», ремонте зданий образовательного и спортивного назначения.
Комбинат постоянно занимается
благотворительностью в адрес общественных организаций и социальных
центров Новодвинска и Архангельской
области, учреждений физкультуры и
спорта, образования, Русской православной церкви, экологических, культурных, просветительских проектов и
многих других.
Социальная работа Архангельского
ЦБК и его главного акционера и инвестора – Группы «Палп Мил Холдинг» –
будет продолжена. Это и есть инвестиции в будущее, которые окупаются не
сразу, но всегда в полной мере.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

годный объём выпуска тарного картона комбината вырос до 600 тысяч тонн.
Значительно улучшились качественные показатели, наша компания получила дополнительные возможности по
оперативному планированию выпуска
видов продукции.
Проведённое обновление КДМ-2
имело важное значение на фоне формирования эффективной вертикально
интегрированной схемы производства
и реализации гофроупаковки, которую выстроила Группа «Палп Мил Холдинг».
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Как ранее прокомментировала
вице-премьер Виктория Абрамченко, их реализация позволит сформировать экономически успешную отрасль лесопереработки, сохранить и
восстановить лесные ресурсы, усилить охрану лесов на государственном уровне.
В частности, планом предусматривается подготовка предложений о снижении ставок ввозных таможенных пошлин на оборудование,
расходные материалы для предприятий лесной промышленности, а также разработка ежегодных отраслевых
балансов лесопромышленного комплекса, включая объёмы производства и загрузки перерабатывающих
мощностей, с предложениями требуемых мер поддержки. Кроме того,
к июлю 2022 года необходимо подготовить комплекс мер поддержки для
компаний лесного комплекса, участвующих в реализации мероприятий по сокращению выбросов и поглощению парниковых газов.

Навстречу бизнесу
В сфере лесных отношений до
конца 2022 года сокращаются сроки проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления экспертизы
проектов освоения лесов.
Документ предусматривает снижение административной нагрузки
на организации, предпринимателей
и сокращение временных и финансовых издержек бизнеса, связанных с
прохождением разрешительных процедур.
– Вместо установленных 30 дней
экспертиза проектов, направленных
на заготовку древесины, будет проводиться в срок не более 15 дней, а в
остальных случаях, когда речь идёт в
том числе о рекреации в лесах, строительстве линейных объектов, геологическом изучении недр, – до 10 дней.
Документ вступил в силу и является одной из мер поддержки бизнеса
в текущих экономических условиях,
– отметил руководитель Рослесхоза
Иван Советников.

План перевыполнен
В России впервые за долгое время площадь лесовосстановления
превысила площадь вырубленных
и погибших лесов. Отношение этих
показателей в 2021 году составило
109%, т. е. план по лесовосстановлению перевыполнен.
Информация об этом была озвучена в ходе круглого стола, посвящённого теме поиска эффективных
решений воспроизводства лесов в
России. В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ,
руководители Рослесхоза, представители региональных властей, лесопромышленных предприятий и
общественных организаций, специализирующихся на теме лесопользования и лесопереработки.
На заседании речь шла о подготовке к лесокультурному сезону – 2022,
наращивании мощностей лесных
питомников по созданию сеянцев
с закрытой корневой системой, реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».
Использованы материалы ТАСС,
пресс-службы Рослесхоза
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Бумажник Бизнес

– Несмотря на санкции, которые были наложены Западом на нашу страну, комбинат продолжает выполнять свои задачи,
– подчёркивает Дмитрий Игоревич. – Идёт
выработка продукции, отгрузка её потребителям, соблюдаются все контрактные обязательства, стабильно выплачивается заработная плата. Есть лесосырьё, топливо, решается
вопрос с поставками белящих реагентов и
поиском новых рынков сбыта. АЦБК не планирует сокращение персонала. И это притом,
что в России некоторые работодатели уже
уведомляют своих сотрудников о грядущих
увольнениях, вызванных экономическими
трудностями. По нынешним прогнозам аналитиков, это коснётся десятков тысяч россиян.
Новые решения
Архангельский ЦБК, как и некоторые отечественные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, в связи с санкциями начал испытывать нехватку белящих
реагентов: перекиси водорода, хлората натрия и сернистого ангидрида. Данные химикаты используются в технологическом
процессе для отбелки целлюлозы. Несколько
европейских компаний прекратили их поставку в Российскую Федерацию.
На фоне этого АЦБК оперативно приступил
к поиску альтернативных рынков, на которых
можно было бы приобрести белящие реагенты. Нашей компании удалось найти новых поставщиков и производителей.
Также специалистами комбината при
помощи представителей Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова продуманы дополнительные схемы приготовления двуокиси хлора
без использования сернистого ангидрида.
По результатам производственного экологического контроля нарушений условий
Комплексного экологического разрешения в
период испытаний не выявлено. Архангельский ЦБК теперь сможет производить двуокись хлора различными способами, в зависимости от наличия компонентов.
По мнению специалистов-технологов,
а также научного сообщества, несмотря на
смену поставщиков химикатов, качественные характеристики целлюлозной продукции комбината останутся на прежнем высоком уровне.
Мы рассматриваем вариант создания
собственных мощностей по выпуску беля-
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щих реагентов. Подчеркну, продукция этого
завода предназначается исключительно для
нужд Архангельского ЦБК. Если данное производство появится на комбинате, то его работа обязательно будет отвечать всем природоохранным нормам.
Кроме того, Архангельский ЦБК опробовал свои возможности по выпуску небелёной сульфатной целлюлозы из лиственного и хвойного лесосырья. Тестовые партии
продукции отправлены потенциальным потребителям. В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как белёную, так и
небелёную целлюлозу.
На шестой бумагоделательной машине
комбината отработаны режимы работы по
производству различных видов и диапазонов граммажей бумаги односторонней гладкости. В дальнейшем на БДМ-6 планируется
выпуск как белых бумаг, так и крафт-бумаги. Предполагается, что за счёт данных мер
наше предприятие расширит собственный
портфель заказов.
Предприятие будет развиваться
В сложившихся условиях Архангельский ЦБК пересмотрел свою программу технического перевооружения. Это касается и
крупнейших инвестиционных проектов по
строительству третьей и четвёртой картоноделательных машин, новых варочных линий и вспомогательных цехов. Пока всё будет
происходить на уровне проектных решений,
поиска потенциальных поставщиков оборудования. Мы используем появившееся время
с пользой для себя, тщательно подготовимся
и, когда появится возможность, приступим
к практической реализации намеченных
планов по техническому перевооружению.
В текущем году на предприятии будут завершены только те проекты, которые в настоящий момент находятся в высокой стадии готовности, в частности – монтаж
внутриплощадочного газопровода.
На АЦБК создана централизованная рабочая группа с участием технических специалистов промплощадок Группы «Палп Мил
Холдинг» по закупке товарно-материальных ценностей с целью оптимизации затрат.
Формируется крупный резерв химикатов,
расходных товарно-материальных ценностей и одежды машин.
Прорабатывается вопрос зачёта предоплат, сделанных в рамках программ технического перевооружения всех компаний
холдинга, ведётся постоянный контроль
за уровнем дебиторской задолженности,
платёжеспособности покупателей нашей
продукции.
АЦБК по-прежнему продолжает капитальные ремонты технологического и энергетического оборудования, даже в этой
непростой ситуации компания живёт задачами производственно-экономического
развития.
Наша служба материально-технического снабжения занимается поиском потенциальных поставщиков из Китая, Турции, Индии и других стран. Прорабатывается вопрос
дополнительных отправок продукции комбината в страны Азии, Латинской Америки,
Африки. Отметим, что азиатское направле-

Новости

Лесная
инициатива
комбината

Дмитрий Зылёв:
Комбинат работает
стабильно

Задачи выполняются

апрель

Экология

Интервью

В финале зимы 2022 года в
отечественной экономике из-за
санкций произошли небывалые
трансформации. Изменились в
том числе и глобальные торговые
потоки, связанные с деятельностью
лесопромышленного комплекса
России. В этой ситуации АО
«Архангельский ЦБК» принимает
все необходимые меры:
началась работа по расширению
продуктовой линейки, идёт
поиск новых бизнес-партнёров
предприятия, совершенствование
логистических процессов. О том,
как это происходит, рассказывает
генеральный директор комбината
Дмитрий Зылёв.
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ние, особенно Китайская Народная Республика, является очень перспективным для
продаж продукции комбината.
Предприятие имеет богатый опыт
партнёрских отношений с зарубежьем. В условиях санкционного давления эта деятельность активизирована, идёт поиск новых
возможностей сбыта продукции.
Стратегия и приоритеты
В сложившейся ситуации АЦБК работает
в тесном контакте с органами федеральной
и региональной власти, которые оказывают
нашему предприятию значимую поддержку.
Со стороны государства делается всё, чтобы
мы не остались одни перед множеством проблем. В настоящий момент на федеральном
уровне в оперативном порядке принимаются нормативно-правовые акты, в которых
устанавливаются различные меры поддержки лесопромышленного комплекса.
Так, согласно постановлению Правительства РФ №393 со стороны государства
предусматриваются субсидии кредитным
организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим предприятиям промышленности. АЦБК относится именно к этой
категории. Соответственно, комбинат может рассчитывать на помощь государства
при привлечении кредитных ресурсов на
выплаты заработной платы и других обязательных платежей.
Да, сегодня непростые времена. Отечественная экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами. Стабильная работа
комбината, поддержка со стороны властей
позволяют Архангельскому ЦБК соблюдать
все пункты коллективного договора, действующего на нашем предприятии, то есть полный перечень
– Со стороны государства
взятых социальных обязательств.
делается всё, чтобы мы
Мы не намерены отказыне остались одни перед
ваться от поставленных целей.
множеством проблем.
Принципы устойчивого развития нашей компании остаются
На федеральном уровне
неизменными. Это неотъемв оперативном порядке
лемая часть стратегии комбината. В сложившихся условиях
принимаются нормативнобольшое значение приобретаправовые акты, в которых
ют наши традиционные приоустанавливаются
ритеты в области охраны окружающей среды. Архангельский
различные меры поддержки
ЦБК продолжит реализацию
лесопромышленного
природоохранных
мероприятий, а также эколого-прокомплекса.
светительскую и профориентационную деятельность в
образовательных учреждениях.
От успехов Архангельского ЦБК – градообразующего предприятия – зависят судьба Новодвинска, производственный процесс
предприятий, входящих в Группу «Палп Мил
Холдинг», ГК «Титан», экономическое благополучие Поморья и даже страны. Главное
для нас сейчас – качественно и профессионально выполнять свои производственные
задачи.
Подготовил Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Достигаем целей, бережём лес
Осознавая
ответственность
перед природой и будущими поколениями, Архангельский ЦБК, провозгласив
Год леса, стремится обратить внимание на актуальность проблемы сохранения и приумножения лесов, на важность устойчивого управления лесными
ресурсами, ведения просветительской
работы и повышения экологической
культуры детей и взрослых. В рамках корпоративной инициативы решено провести ряд акций для распространения информации о значении лесов
для человека и планеты, экологичности
древесного сырья и производимой из
него продукции, формирования ответственного отношения людей к природным ресурсам.
– Архангельский ЦБК впервые организует столь значимое мероприятие,
– отметил на торжественном открытии первый заместитель генерального
директора – директор по производству
Дмитрий Храпач. – Комбинат является
одним из основных потребителей лесных ресурсов в регионе, поэтому наше
предприятие уделяет серьёзное внимание вопросам лесовосстановления и бережного отношения к природе.
Поучаствовать в формировании
плана мероприятий пригласили всех
сотрудников АЦБК, а также новодвинских эколят. Предложено провести различные творческие конкурсы, просветительские проекты, субботники,
мероприятия, связанные с посадкой деревьев, совместные выезды коллективов подразделений комбината за дарами леса и другое.
– Отдельно можно выделить проект,
направленный на сбор и реализацию

2022
2022 год объявлен на
Архангельском ЦБК
корпоративным Годом леса

идей работников по повышению эффективности сохранения и использования древесного сырья на комбинате, по
итогам которого мы рассчитываем получить экономический эффект, – подчеркнула модератор мероприятий, начальник отдела устойчивого развития
– заместитель начальника управления
организационного развития АЦБК Мария Нестерова. – Следует отметить, что
одна из глобальных задач – включить
вопросы, связанные с лесопользованием, в стратегию Архангельского ЦБК в
области устойчивого развития.
Для будущих кадров
В день старта корпоративной инициативы для учеников лесного класса состоялась экскурсия по территории предприятия. Говорили о бережном
использовании природных ресурсов,
сохранении лесов. Первая остановка – парк Дружбы на причале древесно-биржевого производства. Хвойные
деревья, посаженные здесь, привезены
руководителями леспромхозов ГК «Титан». Следующий пункт экскурсии –
четвёртый древесно-подготовительный
цех, где широко применяются наилучшие доступные технологий и раздель-

На Архангельском ЦБК
21 марта 2022 года, в
Международный день лесов,
был официально объявлен
корпоративный Год леса.
Масштабная программа
мероприятия призвана
привлечь внимание людей к
сохранению зелёных богатств
планеты и восстановлению
экосистем.

ная переработка древесины с учётом её
свойств. Это позволяет минимизировать потери сырья. А кора отправляется
в многотопливные котлы, вырабатывающие теплоэнергию, которая используется для производственных и коммунальных нужд.
– Я впервые на АЦБК и особенно впечатлена процессом переработки древесины на ДПЦ-4, – поделилась ученица
лесного класса Милана Попова. – Я тоже стараюсь беречь природу. Никогда не
мусорю, пытаюсь сортировать отходы, а
ещё мы с папой периодически убираем
территорию возле корпуса Новодвинского индустриального техникума, в котором он работает.
Компания не первый год поддерживает профильные лесные классы, созданные на базе школы №1 Новодвинска.
Чтобы привлечь в лесопромышленную
отрасль будущих молодых специалистов,
кураторы от комбината проводят для
старшеклассников тематические уроки,
экскурсии, организуют занятия на базе
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
К участию в акциях Года леса помимо сотрудников АЦБК и юных участников экологических движений будут
приглашены ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и
активные новодвинцы. Состоятся тематические викторины и фотоконкурсы,
школьники смогут стать авторами исследовательских работ или рисунков на
тему «Лес – лёгкие планеты», а ветераны – предложить рецепты блюд из даров
леса. В рамках экологической конференции в июне будет организован круглый
стол по лесным вопросам.
– Представленный план мероприятий очень взвешенный, – отметил начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области Андрей Любовцов. –
Наше ведомство предъявляет высокие
требования ко всем лесопользователям
региона. Важно, что комбинат не только
выполняет возложенные на него обязательства, но и делает акцент на экологическое просвещение.
Анна СОЛОВЬЁВА
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Лесовосстановление
в Поморье
В 2022 году в Архангельской области работы по лесовосстановлению запланированы на площади
76,1 тыс. гектаров. В 2021-м показатель в регионе составил 103,1 процента при плане 87 процентов.
– Подготовка к лесокультурному
сезону идёт в штатном режиме, отсутствуют опасения, что мы не справимся с плановыми показателями,
– подчеркнул министр природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Поморья Игорь Мураев. – Семенами обеспечены на три года вперед. В 2021-м заготовлено свыше 300
килограммов семян лесных растений, а общий страховой фонд, который составляет порядка 800 килограммов, полностью обеспечивает
потребности лесного хозяйства региона.
По оценке Игоря Геннадиевича,
спрос на качественный посадочный
материал с каждым годом будет возрастать. В Архангельской области по
итогам прошлого года выращено 20
млн сеянцев, в том числе с закрытой
корневой системой – 12,9 млн.
– Требуется включение мероприятий по строительству и модернизации питомников в федеральный
проект «Сохранение лесов». Кроме
того, необходимо рассмотреть вопрос о возмещении лесопользователям части прямых затрат на строительство лесосеменных центров.
А такие инициативы в Поморье
есть, и требуется их поддержка на
государственном уровне, – отметил
региональный министр.

Для собственных нужд
Рослесхоз
разъяснил
порядок приобретения древесины для
собственных нужд. Сделки с физическими лицами на древесину объёмом до 10 м3 не требуют
отдельного декларирования и заполнения электронного сопроводительного документа.
Документ был внедрён в рамках
исполнения поручения Президента России по обеспечению прослеживаемости древесины от её заготовки до переработки или экспорта
и содержит сведения о собственнике, отправителе и получателе груза,
объёме древесины, породном и сортиментном составе, другую информацию.
Согласно действующему законодательству с 1 января 2022 года продажа заготовленной древесины осуществляется
госучреждениями
через лесную биржу. Рослесхоз разъяснил порядок приобретения древесины для собственных нужд.
Граждане вправе закупать древесину для собственных нужд, в том
числе и на дрова, путём заключения
прямых договоров купли-продажи с
госучреждениями, занимающимися
заготовкой древесины.
В случае если объём приобретаемой древесины свыше 10 м3, то для
её транспортировки потребуется
ЭСД, который формируется в системе ЛесЕГАИС продавцом, а не гражданином. Гражданину, купившему
древесину для собственных нужд,
предоставляется экземпляр сформированного электронного сопроводительного документа на бумажном
носителе или реквизиты указанного документа в ЛесЕГАИС. Такой документ действителен в течение семи
дней с даты заключения сделки.
По материалам министерства
природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области
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Анастасия Сизенова:
Лес можно эффективно
использовать, имея полную
и достоверную информацию
Гость сегодняшнего номера – заместитель директора Рослесинфорга Анастасия Сизенова.
Она расскажет об актуальных направлениях работы ведомства и комплексных решениях
лесоучётных задач, изменениях отечественного лесного законодательства.
В ритме
цифровизации
– Анастасия Сергеевна,
Президент России Владимир
Путин поручил Правительству РФ провести инвентаризацию лесных участков
с внесением сведений об их
границах в Единый государственный реестр недвижимости. Как происходит эта
работа, каковы её предварительные результаты?
– Поручение по инвентаризации лесных участков было дано региональным органам власти, но
Рослесинфорг,
безусловно, не останется в стороне.
В начале года Правительство России подписало постановление, согласно которому Рослесинфорг стал
единственной в стране организацией, которая уполномочена заниматься составлением документов для постановки на кадастровый учёт существующих и вновь образуемых
лесных участков, передаваемых в аренду или
пользование. Уже сейчас учтены в ЕГРН и поставлены на кадастровый учёт лесные участки общей площадью более 300 млн гектаров,
что составляет почти треть от общей площади земель лесного фонда.
Работы проходят по общим для всех земельных участков правилам, но с учётом особенностей, характерных именно
для леса. Сначала специалисты определяют границы образуемого лесного участка
с использованием материалов лесоустроительной или иной предусмотренной законом документации, готовят проектную документацию лесного участка и иные
предусмотренные законодательством документы. При этом согласование границ
участка выполняется без их установления
на местности. Сейчас, если лесной участок
не поставлен на кадастровый учёт, его невозможно и арендовать. Наведение порядка, безусловно, повысит доходность лесного сектора экономики за счёт вовлечения в
оборот не используемых в настоящий момент лесных земель, расположенных в зоне
интенсивного освоения лесов.
– Расскажите о предварительных итогах внедреАнастасия Сизенова,
ния ЛесЕГАИС в общероссийских
заместитель директора
масштабах. Cколько времени,
Рослесинфорга:
по вашим прогнозам, уйдёт на
полную цифровизацию отече– Центральным этапом цифровиственного лесного хозяйства?
зации станет создание Федераль– Апгрейд ЛесЕГАИС – не
ной государственной информаципервый опыт модернизации
онной системы лесного комплекса,
имеющейся или создания новой
предназначенной для ведения гобольшой федеральной системы.
сударственного лесного реестра –
Мы с начала запуска системы не
главного массива данных о лесном
наблюдали саботажа со стороны
хозяйстве страны.
лиц, осуществляющих «серый»
оборот лесной продукции.
Создано порядка 1,3 млн ЭСД
нового образца, около 600 тысяч из которых – через мобильное приложение
ЛесЕГАИС. Нововведение приводит к сокращению вывоза необработанной древесины под внешним видом пиломатериалов. На
экспорт ушло различных лесоматериалов в
исходном состоянии 6 млн кубометров. В ос-

новном это древесина, предназначенная для
создания высокотехнологичной продукции.
Экспорт необработанной древесины хвойных
и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень)
из страны с 1 января не зафиксирован – ни в
чистом виде, ни под видом пиломатериалов.
Центральным этапом цифровизации станет создание Федеральной государственной
информационной системы лесного комплекса, предназначенной для ведения государственного лесного реестра – главного массива
данных о лесном хозяйстве страны. Но нужно
понимать, что за столь короткий срок такую
большую и качественную систему создать
очень трудно. В соответствии с концепцией
формирования ФГИС ЛК планируется создание системы в рамках трёх последовательных
очередей до конца 2024 года включительно.
Цифровизация – процесс, выгодный
как государству, так и самому бизнесу. Мы
по-прежнему находимся в прямом диалоге с бизнесом и оперативно отвечаем на все
вопросы и изменения.
Комплексные решения
– На ваш взгляд, какие самые важные изменения удалось внести в Лесной кодекс РФ
в 2021 году?
– Первым изменением в части развития
лесной политики стало принятие федерального закона о цифровой трансформации. Речь
идёт о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, предназначенной для ведения государственного лесного реестра в электронной
форме по общим для всех регионов правилам.
Наконец, все сведения о лесном комплексе
будут объединены и взаимоувязаны. Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки,
«серые» схемы, избавиться от криминальной
составляющей лесного бизнеса и сделать более удобной работу органов власти, а также
добросовестных компаний и предприятий.
Второй важный принятый закон – о федеральном лесоустройстве. Лес принадлежит государству, значит, и учёт должно проводить государство. Все работы будут
выполнять только аттестованные специалисты по единой для всей страны методологии. Раньше зачастую победителями аукционов становились сомнительные конторы
(например, хлебозавод), каждый считал лес,
как хотел. Теперь у государства будут только актуальные и достоверные данные о лесах, расположенных на территории интенсивного освоения. Приведение к единому
стандарту всех работ, а также проведение их
комплексно, а не по отдельности положительно сказывается и на их стоимости.
Также большая победа – это изменения правил восстановления лесов. Раньше
действовало правило: вырубил лес под свои
нужны в субъекте А, то здесь же и высаживай новый лес. Бизнес стал сталкиваться с
проблемой, закон давал год на посадки, но не
во всех регионах были предусмотрены такие
возможности. Теперь изменения позволят
переносить места компенсационных посадок по согласованию с Рослесхозом в субъект Б. Также бизнес теперь обязан не просто
посадить лес, но и ухаживать за ним три года.
– Этот год также начался со значительных изменений в отрасли. Что ожидаете от них?
– Действительно, год начался с принятия очень важных для отрасли реше-

ний. В январе были внесены изменения в
методологию проведения государственной инвентаризации лесов. Одно из ключевых нововведений – проведение мониторинга лесов, растущих на заброшенных
землях сельхозназначения. Сейчас у таких
лесов нет правового статуса, а проведение
инвентаризации с их учётом впервые позволит учитывать их в климатических реестрах, следить за их сохранностью и беречь
от природных и антропогенных вмешательств.
Второе важное изменение – это принятие федерального плана лесоустройства.
Единый федеральный план лесоустройства
состоит из четырёх блоков в соответствии
с основными мероприятиями, входящими в состав лесоустройства: проектирование лесничеств, проектирование целевого назначения лесов (эксплуатационных,
защитных и резервных), а также особо охраняемых участков леса, таксация (то есть
оценка объёма леса и его качества) и, наконец, работы по определению видов и объёмов мероприятий по защите, охране и
воспроизводству лесов. Всего в первый этап
федерального плана лесоустроительных
работ вошло 478 лесничеств в 67 регионах
страны общей площадью более 202 млн гектаров, работы стартуют уже этой весной. В
результате мы планируем за 10 лет обеспечить наличие полных и актуальных данных
о почти 300 млн гектаров лесов, расположенных на территориях интенсивного лесопользования и пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот.
Если говорить об Архангельской области, то в первый этап плана вошли 17 лесничеств общей площадью около 19 млн
гектаров. Это почти 70% от всего лесного
фонда региона.
Сейчас в условиях больших изменений
государство очень сосредоточено на том,
чтобы поставить такой ценный ресурс, как
лес, наравне с нефтью и газом, эффективно
использовать его, имея полную и достоверную информацию. Много решений касается «обеления» отрасли и создания благоприятных условий для новых вложений в
лесопромышленный комплекс.
– Расскажите о ходе реформирования Государственного лесного реестра, который
станет частью архитектуры Федеральной
государственной информационной системы лесного комплекса. Когда он начнёт полноценное функционирование и какие плюсы
прогнозируются от его работы?
– ФГИС ЛК – это цифровой двойник российского леса в каждой его точке и в любой
момент времени. Она станет мультиреестром и будет вестись по единым для всей
страны правилам. Система будет представлять собой единое информационное пространство для исполнения государственных и муниципальных функций в области
лесных отношений. При этом Лесным кодексом предусмотрена возможность продолжения работы региональными органами власти в своих информационных
системах при условии их интеграции в
ФГИС ЛК. Для лесопользователей будет создан «Личный кабинет», который позволит
создавать и проверять документы, предназначенные для направления в уполномоченные органы власти.
Лесным кодексом предусмотрено существенное расширение состава сведений Государственного лесного реестра. ГЛР будет
включать в себя большое количество взаимоувязанной информации о лесе и лесных
ресурсах с указанием их местоположения.
Также планируется существенно расширить и количество предоставляемых видов выписок из Государственного лесного
реестра. Внедрение единой системы повысит достоверность сведений о лесах и лесных ресурсах, включая сведения об объёмах
заготовки и сделках с древесиной, а также
упростит получение услуг для государства,
бизнеса и граждан.
С учётом текущей ситуации Федеральным законом от 26.03.2022 №71-ФЗ дата
ввода в эксплуатацию ФГИС ЛК сдвинута
с 2023 на 2025 год. Дополнительное время
планируется потратить на тщательное пилотирование ФГИС ЛК с несколькими регионами и при необходимости на уточнение
нормативных актов и доработку системы.
– Спасибо за интервью!

Подготовила Юлия ЛЕОНОВА
Фото предоставлено Рослесинфоргом

На лесном
хозяйстве

Под контролем
– Андрей Николаевич, обозначьте основны е задачи Ар ханг е льс к ого ф илиала
Ро с ле си нфорга.
– Несмотря на высокий объём государственного задания в регионе, сотрудники
филиала по-прежнему выполняют для заказчиков работы по таксации леса, проектированию лесохозяйственной деятельности, межеванию земель и землеустройству.
Также проводятся лесопатологические обследования, съёмочно-геодезические, топографо-геодезические работы, оказываются услуги в области информационных
технологий в лесном хозяйстве.
– Как вы оцениваете первые итоги работы системы ЛесЕГАИС в Архангельской области, каковы основные сложности?
– Цифровизация процессов в лесном хозяйстве позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и коррупционную составляющую отраслевых процессов. Если
мы этого не сделаем, то в том или ином варианте будем иметь нелегальную заготовку и производство, хищения на всех этапах
движения древесины и существенные потери в бюджете. Кто-то использует лес, который ему не принадлежит, обогащается на
нём, а государство ничего об этом не знает.
Но при этом леса больше не становится. Поэтому правительство предпринимает чёткие и прозрачные для себя и отрасли шаги,
чтобы «обелить» отрасль и усилить государственный контроль за оборотом древесины.
Электронный документ по составу сведений и полей – аналог бумажного, который существовал в отрасли долгие годы и был обязательным для всех, кто перевозит древесину.
Однако электронный документ надёжнее, он
оставляет цифровой след, по которому можно
проверить каждый последующий этап в сделке. Понятно, что не всем это нравится. Именно
в этом году с заполнением сопроводительного
документа на транспортировку возникли проблемы. Это означает только одно – на протяжении многих лет «серый» бизнес не утруждал
себя заполнением обязательной бумаги, которую никто и никак проверить не мог.
Жалобы на ошибки в работе системы
учёта озвучивают чаще всего те, кто не соблюдал требования закона в части заполнения бумажного СД. Добросовестный бизнес успешно осваивает систему ЛесЕГАИС
без каких-то больших трудностей в работе.
Мы можем уверенно констатировать, что
на таких предприятиях система не блокирует ни заготовку, ни поставку.
Без потери запасов
– Расскажите о вашей работе на примере взаимодействия с Группой компаний «Титан» и АО «Архангельский ЦБК».
– С 2017 по 2020 год на территориях, находящихся под управлением Группы ком-

Сегодня перед Рослесинфоргом стоят задачи федерального
уровня. Речь идёт о лесоустройстве, государственной
инвентаризации лесов, межевании лесных участков.
Это профильные вопросы для Архангельского филиала
Рослесинфорга. Публикуем интервью с его директором
Андреем Третьяковым.

паний «Титан» и АО «Архангельский ЦБК»,
Архангельский филиал Рослесинфорга качественно выполнил лесоустроительные
работы на площади более миллиона гектаров. Таксация выполнялась по материалам
дистанционного зондирования Земли и
аэрофотосъёмке высокого разрешения, что
позволило с высокой точностью определить качественные и количественные показатели.
Уделялось большое внимание таксации
средневозрастных насаждений. Определение точного запаса древесины в хвойной
и лиственной хозсекции позволило объективно рассчитать фонд рубок ухода для
модели интенсификации лесов в Двинско-Вычегодском таёжном районе и получить дополнительное сырьё. В результате
расчётная лесосека по арендным участкам
выросла на 43%. В настоящее время выполняются работы на площади более полумиллиона гектаров в Холмогорском лесничестве Архангельской области.
– На ваш взгляд, в чём основные векторы развития лесопромышленного комплекса
Архангельской области?
– До 2014 года в Архангельской области
традиционно использовались коренные
хвойные леса, при этом вторичные леса
были вовлечены недостаточно. Большинство средневозрастных лесов лиственной
хозсекции используются в лесном хозяйстве на 5–10%. В этих лесах сосредоточены
большие объёмы древесины, средний запас
достигает 270 кубометров на гектар.
При активном применении интенсивной модели лесопользования по Двинско-Вычегодскому таёжному району и Северо-таёжному району средневозрастных
насаждений область может получить дополнительно 7–10 млн кубометров древесины при проведении мероприятий рубок
ухода. Самое главное – рубки ухода могут
изменить состав насаждений и обеспечат
переход в хвойную хозсекцию. Такие изменения гарантируют появление хвойных
высокопродуктивных лесов в перспективе
20–30 лет без потери запасов.
Площадь средневозрастных лесов Архангельской области составляет свыше 4,9 млн
гектаров, из них 2,7 млн гектаров – лиственные леса. Уже начиная с весны этого года и до
2024-го в Архангельской области будут проводиться масштабные лесоустроительные
работы. Сотрудники Рослесинфорга используют материалы высокой точности, что позволит объективно оценить запасы древесины. После проведения этих работ будут
уточнены объёмы изъятия спелых и перестойных насаждений и фонда рубок ухода.
К примеру, на территории объектов Группы компаний «Титан» в Устьянском лесничестве ежегодный объём расчётной лесосеки
после проведения лесоустройства увеличился более чем на 60% (с 314,9 тыс. м3 до 512,0
тыс. м3). Сейчас устроено шесть лесничеств,
расчётная лесосека возросла с 6,6 млн м3 до
9,2 млн м3, что наглядно показывает эффективность проведения лесоустроительных
работ в нашем регионе.
О потенциале региона
– Как будет проходить процесс установления реальных границ лесничеств в Архангельской области в 2022 году?
– В этом году Рослесинфорг выполняет
работы по определению границ 10 лесничеств Архангельской области. Границы лесничеств определяются на основании сведений Государственного лесного реестра. По
результатам работ в 2015–2022 годах границы всех лесничеств Архангельской области будут установлены и станут доступны в
публичной кадастровой карте для просмотра всем желающим.
Во время проведения работ выявляются случаи неправомерного использования
земель лесного фонда. Сведения о них до-

водятся до министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области и Рослесхоза. Государственные органы обращаются в судебные инстанции для защиты прав и законных интересов на земли лесного фонда.
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В 2022 году
Рослесинфорг
выполняет работы
по определению
границ 10 лесничеств
Архангельской
области

– Архангельская область вошла в топ-3
по площади лесоустроительных работ согласно утверждённому плану. Как это скажется на потенциале развития ЛПК региона?
– Это, можно сказать, историческое событие. В настоящий момент только 15–20%
материалов лесоустройства актуальны. Поэтому планировать развитие ЛПК на долгосрочный период практически невозможно.
К 2025 году лесопромышленный комплекс
Архангельской области получит объективные данные в качественных и количественных показателях арендных участков,
что позволит спланировать, а самое главное – рассчитать перспективы развития,
опираясь на точные данные лесоустройства. В настоящее время лишь в четырёх
лесничествах внедрена модель интенсивного использования лесов – только потому,
что они были устроены в прошедшие годы.
Лесопользователи в этих лесничествах получили дополнительно более 2 млн кубометров древесины от проведения рубок ухода.
Значительное увеличение расчётной лесосеки происходит за счёт лиственных пород – берёзы и осины, этот сырьевой потенциал области будет только прирастать
и увеличиваться в течение 20–30 лет. Такая логистически доступная древесина гарантирует значительное увеличение производства целлюлозы и фанеры.
Подготовила Анна ШИРЯЕВА
Фото предоставлено Рослесинфоргом
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Бумажник Бизнес

Группа компаний «Палп Мил Холдинг»

5

5 производственных
площадок по
выработке
гофроупаковки
входят в состав
АО «Архбум»

Несмотря на ограничения на продажу продукции российского лесопромышленного комплекса в страны
Европейского союза и пересмотр обязательств со стороны западных компаний по поставкам в Россию техники, оборудования и комплектующих,
Группа компаний «Титан» работает
устойчиво.

«Архбум» Ирина Шерстнева. – В настоящее
время производственные возможности компании составляют более 1 миллиарда квадратных метров в год, что позволяет «Архбуму» позиционировать себя в качестве лидера
российского рынка гофропродукции не только по объёму установленных мощностей, но
и по выпуску готовой продукции.
АО «Архбум» – дочерняя компания АО
«Архангельский ЦБК» (единственный акционер – Группа «Палп Мил Холдинг»).
Основное бизнес-направление – гофроупаковка. В составе данной компании действуют несколько производственных площадок: в Истре-1, Истре-2, Подольске,
Воронеже и Ульяновске. Все они работают на сырье, которое получают от Архангельского ЦБК, что в условиях санкционного давления на отечественную экономику
обеспечивает гарантированный сбыт картонной продукции комбината.
Соб. инф.

2

Штатно и качественно

Все обязательства
Предприятие полностью выполняет
все свои обязательства перед партнёрами. Для работников сохраняются рабочие места, стабильная зарплата и полный социальный пакет. В настоящее
время производственные мощности
«Архбум тиссью групп» рассчитаны на
96 миллионов условных рулончиков в
месяц.
По словам директора компании Ирины Галаховой, «Архбум
тиссью групп» прилагает все усилия, чтобы обеспечить население страны одними
из самых востребованных товаров ежедневного спроса. Ста-

бильность работы ООО «Архбум тиссью
групп» обеспечена поставками собственного чистоцеллюлозного сырья с
Архангельского ЦБК, которое позволяет выпускать высококачественные санитарно-гигиенические изделия.
Вместе с тем, как и многим предприятиям
целлюлозно-бумажной
промышленности
России,
компании приходится действовать в сложных условиях. Менеджмент «Архбум
тиссью групп» считает, что в число первоочередных мер господдержки предприятий лесного сектора должны войти программы, направленные
на скорейшую разработку и внедрение российских аналогов химикатов,
применяемых в лесопромышленном
комплексе. Кроме того, в современных
конъюнктурных условиях следует расширить ключевые направления отечественной политики импортозамещения с целью снижения зависимости от
других стран, развития собственных
технологий.
Под собственным брендом
ООО «Архбум тиссью групп» является дочерней компанией АО «Архангель-

К сведению
В январе – декабре 2021-го предприятия, входящие в АО «Архбум», увеличили объём производства гофропродукции по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 16,1%, до
592,4 млн м2, отгрузки – на 16,3%, до
590,2 млн квадратных метров. Выручка возросла на 73,2%, до 19 млрд рублей.
По словам директора по инвестициям Группы «Палп Мил Холдинг» Владимира Крупчака, улучшение результатов
стало возможным благодаря реализации стратегии повышения внутренней эффективности работы компании,
модель которой была принята в начале
2021 года.

«Титан» на протяжении долгого
времени является партнёром и генеральным поставщиком лесосырья на
Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод
25». В условиях экономических санкций холдинг сохраняет рабочие места, уровень заработной платы, а также
льготы и социальные гарантии сотрудникам.
Создан оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации. В режиме реального времени корректируется структура поставок и продаж
готовой продукции, руководство предприятия находится в постоянном диалоге с региональными и федеральными органами власти. Продолжается

Оценку провели по принципу
cradle-to-gate, что в переводе означает
«от истоков до ворот», то есть учитывались все выбросы парниковых газов,
образующиеся на протяжении технологической цепочки, начиная от добычи сырья и заканчивая складом готовой продукции.
С оценкой первичного звена производственной цепочки помог генеральский ЦБК». Основное бизнес-направление – производство бумаги-основы и
санитарно-гигиенических изделий под
собственным брендом Soffione. Выручка от реализации продукции за 2021-й
в ООО «Архбум тиссью групп» возросла
по сравнению с предыдущим годом на
37%. Компания вышла на полную мощность по выпуску бумаги-основы. Введены в строй и запущены линии Futura
3 и линии по производству салфеток
Omet. Это положительно сказалось на
росте объёмов производства санитарно-гигиенических изделий. В прошлом
году также продолжилась положительная динамика по выпуску бумажных полотенец для домашнего использования.
Предприятие постоянно ведёт разработку востребованных у покупателей
видов продукции. Так, недавно ООО
«Архбум тиссью групп» под брендом
Soffione впервые на российском рынке выпустило трёхслойные бумажные
полотенца с ароматом свежей выпечки Dolce Gusto (формат – два рулона в
упаковке). Новая идея построена на тех
же ценностях, что и предыдущие, – гигиеничность, удобство, многофункциональность и комфорт.
Инновации являются одним из
ключевых стратегических приоритетов ООО «Архбум тиссью групп» и
его бизнес-модели. Они основаны на
трендах рынка, потребительских предпочтениях и расширенных возможностях новых технологий.
Соб. инф.

сотрудничество с компаниями Архангельской области.
Как отмечают совет директоров и
руководство Группы компаний «Титан», нынешняя ситуация – нестандартная, она потребует выдержки и
решительных действий. Среди приоритетных задач холдинга – стабильная
работа, забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение всех обязательств перед партнёрами.

Важно
В ноябре 2021 года Группа компаний «Титан» отметила 31 год со
дня образования. Многопрофильный холдинг с нуля создал и возглавил Владимир Ярославович
Крупчак.
В 2021 году инвестиции в техническое перевооружение ГК «Титан» составили 2,5 млрд рублей.

От истоков до ворот
ЗАО «Лесозавод 25» впервые оценило углеродный след основных видов продукции. В рамках продолжения деятельности по разработке
корпоративной системы управления выбросами парниковых газов
лесоперерабатывающее предприятие
Группы компаний «Титан» определило углеродоёмскость пиломатериалов, древесных гранул и технологической щепы для каждого из трёх
производственных участков.

В 2 федеральных
округах России –
Центральном и
Приволжском –
функционируют
производственные
площадки
АО «Архбум»

ООО «Архбум тиссью групп» (располагается в индустриальном парке «Ворсино», Калужская область)
функционирует в штатном режиме. Предприятие выпускает санитарно-гигиеническую продукцию и выполняет отгрузки в розничные сети в
плановых объёмах.
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Устойчивый холдинг

Спрос стабилен

– Самое важное для нас
сегодня – выполнять обязательства перед клиентами и партнёрами, сохранить рабочие места,
обеспечить нашим сотрудникам материальную поддержку, – подчеркнула генеральный директор АО

апрель

Группа компаний «Титан»

Предприятия, входящие в вертикально интегрированную Группу компаний «Палп
Мил Холдинг», осуществляют деятельность синхронно. Рассказываем о том, как эти
производственные площадки работают, взаимодействуя с АО «Архангельский ЦБК»,
и реагируют на вызовы, обусловленные экономическими санкциями.

Все предприятия АО «Архбум», располагающиеся в Центральном и Приволжском федеральных округах России,
выполняют заказы стабильно. Текущие объёмы производства соответствуют утверждённым бизнес-планам, спрос
на гофроупаковку остаётся постоянным.
К числу конкурентных преимуществ
«Архбума», обеспечивающих прочность
рыночных позиций компании, в первую
очередь относится собственная сырьевая
база – высококачественный тарный картон Архангельского ЦБК.

№5

ный поставщик сырья – ООО ПКП «Титан». Холдинг поделился сведениями
об удельном расходе топлива и энергии
на один кубометр заготовленной древесины, а также информацией о доставке пиловочника на предприятие
с указанием вида транспорта и плеча
перевозки.
Выводы исследования позволят ЗАО
«Лесозавод 25» и лесозаготовительным подразделениям Группы компаний «Титан» наметить пути дальнейшего снижения углеродного следа
продукции и развития низкоуглеродных технологий.
Положительные результаты стратегии декарбонизации продукции уже
есть. Так, согласно последней инвентаризации выбросов парниковых газов в
2020 году в ЗАО «Лесозавод 25» удельные выбросы СО2-экв. по сравнению с
базовым 2014-м снизились на 12,2%,
а благодаря реализации проектов, на-

К сведению
ЗАО «Лесозавод 25» сегодня является одним из крупнейших лесопильных комплексов на Северо-Западе России. В 2021-м это
деревообрабатывающее предприятие Группы компаний «Титан»
увеличило объём производства
экспортных пиломатериалов на
1,51%, до 900 тыс. кубометров, объём производства технологической
щепы – на 2,28%, до 572 тыс. кубов,
объём производства древесных
гранул – на 1,3%, до 196 тыс. тонн.
Спрос на ключевую продукцию
предприятия оставался высоким на
протяжении всего периода. Годовой
оборот превысил 250 млн евро.

правленных на полезное использование древесных отходов, предотвращённые выбросы парниковых газов по
итогам 2020 года составили 104 тыс.
тонн СО2-экв.

Новый тепличный комплекс
Группа компаний «Титан» объявила о строительстве ещё одного тепличного хозяйства. Сеянцы с
закрытой корневой системой для лесовосстановительных потребностей
холдинга в ближайшее время начнут
выращивать в Пинежском районе.
Для лесовосстановления
С 2014 года ГК «Титан» выращивает
сеянцы хвойных пород в 11 комплексах в
Няндомском районе Архангельской области. Ежегодно в лесовосстановление холдинг инвестирует более 100 млн рублей.
В прошлом году компания воспроизвела лес на площади 21,5 тыс. гектаров, что на 15% больше, чем планировали изначально. На лесных угодьях
посадили более 3 млн деревьев.
Приоритетная позиция ГК «Титан»
– увеличение объёмов искусственного лесовосстановления с использованием сеянцев с закрытой корневой системой. Помимо лесовосстановительных

мероприятий предприятия холдинга
занимаются уходом за посадками прошлых лет. В 2021 году агротехнический
и лесохозяйственный уход за хвойными культурами провели на площади 2,6
тыс. гектаров, рубки ухода и осветления
в молодняках выполнили на 3 тыс. гектаров лесных участков.
Ежегодный рост объёмов рубок ухода – результат планомерной работы по
переходу на интенсивную модель лесопользования. В холдинге подчёркивают: это важный этап ведения ответственного и эффективного лесного
хозяйства. В условиях доминирования
естественного лесовозобновления рубки ухода являются единственным оптимальным вариантом формирования
лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения. На искусственно
восстановленных лесных площадях отсутствие ухода приводит к гибели более
чем половины сеянцев сосен и елей, отмечают эксперты.

Современными методами
В ГК «Титан» подчеркнули, что отделяют политику от ответственного лесопользования, поэтому холдинг
продолжит вести хозяйственную деятельность в строгом соответствии
с международными экологическими
стандартами: рационально используя
природные ресурсы, сохраняя биологическое разнообразие и леса высокой
природоохранной ценности. ГК «Титан» будет восстанавливать леса с применением самых современных методов.
Группа компаний «Титан» входит в
пятёрку крупнейших операторов лесосырья в России. Площадь арендованных
холдингом лесов составляет 6 млн гектаров, которые располагаются не только в Архангельской, но и в Вологодской
области, а также в Республике Коми.
В настоящее время предприятие
ежегодно поставляет на Архангельский
ЦБК около 4 млн кубометров лесосы-

рья. В рамках вертикально выстроенной интегрированной структуры лесные участки в аренде Архангельского
ЦБК и ГК «Титан» насчитывают 5,3 млн
кубометров расчётной лесосеки.
Страницу подготовила
Анастасия ЛОМАКИНА
Фото предоставлены
Группой компаний «Титан»
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Для уюта
и семейного
счастья

День счастья
Торжественная церемония по традиции состоялась в управлении комбината. Счастливцев поздравили глава
Новодвинска Сергей Андреев и генеральный директор Архангельского ЦБК
Дмитрий Зылёв.
Семейство Черницыных не скрывает эмоций. Для молодой семьи жилищный сертификат – настоящий по-

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– В нашей компании на протяжении продолжительного времени действует корпоративная программа
обеспечения жильём молодых семей
сотрудников. Это важный элемент
социальной политики комбината,
которую мы продолжаем реализовывать даже в условиях сегодняшних
трудностей российской экономики. Позиция акционера и руководства
Архангельского ЦБК остаётся неизменной: коллектив, люди – главный
актив нашего предприятия.

дарок, избавление от многолетнего
ипотечного кредита. Елена Черницына несколько лет работает специалистом отдела таможенного оформления
АЦБК. Узнав о программе «Обеспечение
жильём молодых семей», она, не раздумывая, подала заявление. Наконец,
ипотеку на двухкомнатную квартиру,
оформленную ещё в 2016 году, можно
погасить.
– Сегодняшнего дня ждали около
двух лет, – рассказала Елена. – Очень
приятно осознавать, что мы теперь не
должны банку. Это настоящий подарок! Спасибо Архангельскому ЦБК!
Размер выплаты по условиям программы зависит от состава семьи.
В этом году у Черницыных один из самых внушительных сертификатов –
на сумму более миллиона рублей. До
покупки собственного жилья молодожёны Елена и Илья снимали квартиру, а стимулом к созданию семейного, а главное – своего гнёздышка стало
рождение детей.
Пока дети Черницыных – шестилетний Егор и семилетняя Ксения –
перебивая друг друга, хвастаются, что
им досталась самая большая комната в
квартире, счастливые папа и мама подумывают о дальнейшем расширении.
– Мы все родились в Новодвинске
и любим нашу малую родину, – поделилась Елена Черницына. – Уезжать не
собираемся!
Конкурентное преимущество
Жилищные сертификаты выдаются
в рамках федеральной программы, которая предполагает три источника финансирования: федеральный, областной
и местный бюджеты. Более шести лет
муниципалитету помогает участвовать
в данной программе акционер Архангельского ЦБК, за счёт чего работники
комбината имеют преимущественное
право на получение сертификатов. По
словам главы Новодвинска Сергея Андреева, это огромное подспорье в решении жилищного вопроса горожан.
Мотивация молодых квалифицированных специалистов на Архангельском ЦБК – одна из главных целей

участия комбината в программе «Обеспечение жильём молодых семей». Как
считает генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв, возможность поддержать семьи – это конкурентное преимущество в борьбе за перспективных
работников.
– Мы думаем над корпоративной
программой
обеспечения
жильём,
– подчеркнул Дмитрий Зылёв. – Это
очень сложный и долгий вопрос, очень
инвестиционно ёмкий. Тем не менее
ни одно предприятие не сможет работать без людей, а люди нам нужны
энергичные, высококвалифицированные, поскольку на комбинате есть новейшее оборудование, требующее особенных знаний.
В настоящее время в списке на улучшение жилищных условий значатся 109 новодвинских семей, 103 из них
– работников Архангельского ЦБК. Без
помощи градообразующего предприятия городская казна не справилась бы с
обеспечением жильём всех желающих.
На участие в программе могут претендовать молодые семейные люди не
старше 35 лет. Первый шаг – обращение в местную администрацию. Приоритет имеют многодетные семьи, но
получить сертификат могут и пары без
детей. Документ необходимо использовать на погашение уже взятой ипотеки, а также на покупку квартиры или
строительство дома.
– Как правило, молодые семьи приобретают жильё в Новодвинске, – продолжил глава города Сергей Андреев. –
Это значит, что они остаются работать
на комбинате, их семьи будут тесно
связаны с нашим муниципалитетом.
Новосёлы зовут в гости
За время действия программы,
призванной помочь молодым семьям,
начиная с 2016 года жилищные условия уже улучшили 107 молодых семей. На эти цели выделено свыше 20
миллионов рублей. В текущем году
вклад Архангельского ЦБК в достойную
жизнь работников составил более 1,5
миллиона рублей – ряды счастливчиков пополнились. Помимо Черницы-

Полезная
коллаборация

Курс предназначен для учеников
лесных классов новодвинской школы №1. В лабораториях университета ребятам предстоит познакомиться
с принципами изготовления бумаги и
картона. Своими знаниями в этой области делятся сотрудники и студенты
кафедры целлюлозно-бумажных и ле-

сохимических производств. Программа реализована при поддержке Архангельского ЦБК.
– Срезы древесины под микроскопом очень красивые и похожи на объёмные решётки! – делится впечатлениями от поездки в Дом научной
коллаборации (ДНК) десятиклассница
Полина Манакова.
Ещё много удивительных открытий
в рамках программы «Химия бумаги»
ждёт учеников корпоративных лесных
классов, поддержку которым оказывает Архангельский ЦБК. Полина Ма-
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Подвиг безмерен,
вклад в Победу огромен

Образование

В Доме научной коллаборации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова стартовало обучение по
программе «Химия бумаги».

апрель

История

Социальная ответственность

107 семей работников Архангельского ЦБК смогли улучшить жилищные условия за годы участия комбината в программе «Обеспечение
жильём молодых семей». Предприятие вносит существенный вклад в
решение жизненных задач сотрудников, планирующих приобрести
собственные квадратные метры. В 2022
году семьям сотрудников компании
вновь были вручены жилищные сертификаты.

№5

накова хочет найти себя в лесной отрасли, как и другие её одноклассники,
планирует поступать в САФУ. Участие в
программе поможет найти верную дорогу, а ещё – правильно написать серьёзный проект. Защита проектов –
итог обучения в ДНК.
Углублённое изучение точных наук, возможность выполнять сложные

107

107 семей работников АЦБК
смогли улучшить жилищные
условия за годы реализации
программы «Обеспечение
жильём молодых семей»

ных сертификаты получили ещё четыре семьи. О своей мечте, держа в руках
долгожданный документ, рассказал
отец 11-месячного сына, токарь комбината Сергей Шумейко.
– Мы с женой уже давно присмотрели в Новодвинске квартиру. Четыре
комнаты – это наша большая мечта, а
с сертификатом она стала ближе! – говорит глава семейства.
На данный момент супруга Сергея
Зоя учится в Северном государственном медицинском университете. Будущий педиатр планирует работать в
Новодвинске, а собственная квартира
для молодого специалиста – дополнительный стимул надолго обосноваться
в городе на Двине.
На вручении сертификатов Дмитрий
Зылёв в шутку напомнил, что совсем не
против стать гостем в новых апартаментах новосёлов, чтобы убедиться в
эффективной стратегии Архангельского ЦБК. Надо сказать, что в прошлом году генерального директора на чаепитие
пригласила многодетная семья Федотовых. Работники комбината Андрей и Наталья воспитывают трёх дочерей. Сертификат помог большой семье погасить
ипотеку на трёхкомнатную квартиру. Не исключено, что подобные визиты
станут доброй традицией. Ведь как приятно разделить за чашкой чая радость
значимого события!
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

практические работы, знакомство с
работой цехов комбината помогают
ребятам оценить тонкости профессий.
– Лаборатории Северного (Арктического) федерального университета
позволяют принимать только 12 человек, поэтому мы решили, что программу «Химия бумаги» сначала пройдёт
11 «А», – рассказывает куратор лесных
классов, начальник отдела подбора и
развития персонала АО «Архангельский ЦБК» Юлия Тарасова. – Теперь к
обучению приступили десятиклассники.
С азами бумажной химии школьники знакомятся один раз в неделю.
Более 90% занятий проходят в лабораториях САФУ. Бесплатный автобус для
поездок детей предоставляет комбинат. Взаимодействие с предприятием и
университетом позволяет подготовить
достойных выпускников. Не исключено, что в дальнейшем наши ребята станут работниками лесопромышленного
комплекса страны.
Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции
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Отжимной цех Архбумкомбината, 1944 год
Святой для всех нас праздник –
День Победы в Великой Отечественной. В тот момент, когда началась
эта страшная война, Архангельский
ЦБК был ещё очень молодым предприятием. Он успел проработать менее года, который в основном ушёл
на
освоение
производственных
мощностей. Многие цеха пришлось
вводить в эксплуатацию уже в военный период. Тем не менее комбинат
сумел внести огромный вклад в Победу над фашистским врагом.
Для обороны страны
В 1941–1945 годах коллектив комбината активно оказывал помощь сражавшейся Красной армии. Участвовал
в сборе денежных средств в Фонд обороны страны, отправке тёплых вещей
бойцам. Значительная часть средств,
собранных на АЦБК, пошла на формирование авиационных эскадрилий
«Комсомол Архангельска», «Трудящиеся Архангельской области», на постройку танковой колонны «Архангельский колхозник» и автоколонны
«Северный полярник».
Многие предприятия, возведённые
в эпоху 1930-х годов, проектировались
таким образом, чтобы их производство хотя бы частично можно было переориентировать на выпуск оборонной
продукции. В реестр военного значения
включались любые заводы и фабрики, имевшие в своём технологическом
цикле металлургическую или химическую составляющую. Не стал исключением и Архангельский ЦБК.
Уже с июля 1941-го его производство частично перепрофилируется
для выработки военной продукции.
Главным подразделением оборонного значения комбината был отжимной цех, который был пущен в
эксплуатацию в ноябре 1942-го. Выпускавшаяся в этом цехе нитроцеллюлоза – целлюлоза ВЦА – была составляющей пороховой массы. Ранее
для изготовления порохов использовали преимущественно дорогостоящую хлопковую целлюлозу.
Пуск нескольких отжимных цехов
в стране, в том числе и на АЦБК, позволил обеспечить оборонную промышленность дешёвой и более простой в
изготовлении пороховой массой. Этот
цех являлся самым секретным подразделением предприятия.

1941

В 1941 году на Архбумкомбинате
для нужд фронта производились
боевые гранаты

Приложение
к газете «Бумажник»

Вполне вероятно, что пороховая
целлюлоза Архбумкомбината, или,
как её ещё ласково называли, «пушонка», использовалась в боеприпасах, победно гремевших взрывами на
Курской дуге и при взятии Берлина.
От бумаги
до кавалерийских бурок
На базе механических мастерских
был организован участок по изготовлению корпусов и запалов гранат образца 1914–1930 годов, образца 1933
года и гранат Миллса. Это производство было развёрнуто согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) от
25 ноября 1941 года «О производстве
гранат на Архбумстрое».
Выпускалась и бумага с маркировкой «ПИК». Она отличалась повышенными показателями плотности, высокой прочностью к разрыву.
Применялась для изготовления накидок, которые должны были защищать
бойцов во время атак отравляющими веществами. В первые годы войны
данные накидки были элементом амуниции красноармейцев, как правило,
хранились в сумке с противогазом.
После переделок сеточного стола и вакуумного хозяйства удалось
ускорить выпуск этого вида бумаги.
Правда, случаев применения химического оружия Великая Отечественная война знает немного, поэтому
к 1945 году в архивных документах
упоминаний о производстве данного
материала на Архбумкомбинате уже
не встречается.
Кроме того, был налажен выпуск лыж, сапёрных лопаток, наконечников для палаточных каркасов. Для пошива кавалерийских бурок
использовалось отработанное сукно бумагоделательной машины. Методом штамповки в ремонтно-механических мастерских изготавливали
стальные шлемы (каски для пожарных и военнослужащих).
Нельзя забывать и о том, что на
предприятии была освоена технология выпуска цветной бумаги, а значит, из неё могли изготавливать листовки, а также пропуска, которые
широко использовались на режимных объектах народного хозяйства и
на территории воинских частей.
Однако важно подчеркнуть самое
главное. Великая Отечественная война была выиграна не только военной и
индустриальной мощью. Определяющим был дух людей. Благодаря вере в
свои силы, храбрости, самопожертвованию, чувству высокой ответственности перед миром СССР и комбинат
смогли выстоять и победить.
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Social responsibility is an important trend
of our time. In today’s challenging economic conditions, Arkhangelsk Pulp and
Paper Mill, its subsidiaries and members of Pulp Mill Holding Group, and Titan Group go on with their social agendas.
Pages 1, 3

Evgeny Markov, Deputy Chairman of
the RF State Duma Committee on Ecology, Natural Resources and Environmental
Protection, about the performance of the
timber industry under sanctions.
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Forest management, state surveying
and demarcation. Our dedicated column is about core tasks of RosLesinforg
Office in Arkhangelsk.
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News from members of vertically integrated Pulp Mill Holding Group –Arkhbum, JSC and Arkhbum Tissue Group
LLC – and Titan. Business as usual.
Pages 8, 9

Vladimir Krupchak, Investment Director
at Pulp Mill Holding and member of APPM
Board of Directors, talks about the importance of corporate social mission in the
areas of operation.
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On the International Day of Forests,
Arkhangelsk Pulp and Paper Mill announced the start of the corporate Year
of Forests. The initiative is designed
to attract attention to preserving the
planet’s green wealth and restoring
ecosystems.
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APPM Director General, Dmitry Zylev,
gives details of upcoming diversification of the product line and mill’s efforts
to find new partners and improve logistics
processes.
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To update you on the progress with forest inventory solutions and amendments
to domestic forest legislation, we talked
to Anastasia Sizenova, Deputy Director at
RosLesinforg
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Arkhangelsk Pulp and Paper Mill continues to improve the housing conditions of its employees by contributing to Novodvinsk’s programme “New
Housing for Young Families”.
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информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.
Адрес редакции: ул. Поморская, 7, оф. 403,
г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн, вёрстка – ООО «Карандаш»
Подписные индексы: 50533; П0533.

Телефон 47-52-51
E-mail: info@bumazhnik.ru

Подписано в печать 23.04.2022 г.
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00
Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»,
164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5.
Тираж 1500 Заказ 6313
Свободная цена

